
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

30.09.2022                                                                                                                                № 474  
Об организации работы городских проблемно-творческих  

микрогрупп в 2022/2023 учебном году 

 

  В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию 

методической работы в городе Оленегорске с подведомственной территорией на 2021-2023 

годы, утвержденным приказом комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией от 12.01.2021 № 7, Программой развития 

муниципальной методической службы системы образования муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2022-2024 годы, 

утвержденной приказом Муниципального учреждения «Информационно – методический 

центр» от 10.12.2021 № 93, руководствуясь приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 25.03.2021 № 121 

«Об общественно-профессиональном объединении педагогических работников в системе 

общего и дополнительного образования города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области», в целях повышения профессиональной 

компетентности педагогов, формирования инновационной направленности  

педагогической деятельности, профессионального решения проблем, возникающих при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному учреждению «Информационно – методический центр» (далее – 

МУ «ИМЦ») (Соболева О.А.): 

1.1. Организовать с октября 2022 года работу городских проблемно-творческих 

микрогрупп (далее – ГПТМ): 

- педагогов дошкольных образовательных организаций по теме: «Актуальные 

вопросы реализации рабочей программы воспитания в дошкольной образовательной 

организации», руководитель - Герасимовская Зоя Анатольевна, старший методист МУ 

«ИМЦ»; 

- учителей начальных классов по теме: «Формирование основ финансовой 

грамотности младших школьников средствами учебных предметов», руководитель – 

Ибрагимова Сабина Мирзаевна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7»;  

- учителей русского языка и литературы по теме: «Мастерская литературных и 

лингвистических игр», руководитель - Калинина Татьяна Семеновна, учитель 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21»; 

- учителей русского языка и литературы по теме: «Критериальный подход к 

результатам образовательной деятельности в средней школе в области филологических 

дисциплин», руководитель - Назарова Татьяна Германовна, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4»; 



- учителей математики и информатики по теме: «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся на уроках математики и информатики и во внеурочной 

деятельности», руководитель - Зонова Людмила Витальевна, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13»; 

- учителей физики по теме: «Практико-ориентированные задания как средство 

развития функциональной грамотности обучающихся», руководитель - Мельникова 

Светлана Евгеньевна, учитель Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»; 

- учителей истории и обществознания по теме: «Проектная деятельность как 

средство формирования функциональной грамотности на уроках обществоведческого 

цикла», руководитель – Попова Юлия Витальевна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»; 

- учителей химии и биологии по теме: «Сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся по предметам естественнонаучного цикла», 

руководитель - Какурин Михаил Михайлович, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»;  

- учителей физической культуры и преподавателей курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по теме: «Формирование культуры здорового образа жизни 

школьника на уроках и во внеурочной деятельности», руководитель - Бутакова Екатерина 

Владимировна, учитель Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21». 

1.2. Обеспечить координацию и информационно-методическое сопровождение 

деятельности ГПТМ. 

1.3. Обеспечить информирование педагогического сообщества о деятельности 

ГПТМ через размещение пресс-релизов в группе Комитета по образованию в социальной 

сети ВКонтакте, на сайте МУ «ИМЦ». 

2. Утвердить списки педагогических работников, входящих в состав ГПТМ в 

2022/2023 учебном году. 

3. Руководителям ГПТМ: 

3.1. Обеспечить практико-ориентированную направленность деятельности ГПТМ. 

3.2. В срок до 20 мая 2023 года направить в МУ «ИМЦ» отчет о работе в 2022/2023 

учебном году и методический продукт, полученный в ходе реализации темы ГПТМ. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, руководителю 

МУ «ИМЦ» изыскать возможность поощрения в размере 5% к должностному окладу из 

фонда заработной платы соответствующей организации руководителям ГПТМ на период с 

3 октября 2022 года по 20 мая 2023 года.  

5. Приказ Комитета по образованию Администрации муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области  от 27.12.2021 № 602 

«Об организации работы городских проблемно-творческих микрогрупп в 2021-2022 

учебном году» считать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Администрации города Оленегорска Кашаеву Е.Л. 

 

 

Председатель В.В. Решетова 

 
 

Рассылка: дело, ИМЦ-2; СОШ № 4,13,22; ООШ № 7, 21;ДОУ-2,6,9,12,13,14,15,ЦВР 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 30.09.2022 № 474   
 

Списки педагогических работников, входящих в состав городских 

проблемно-творческих микрогрупп в 2022/2023 учебном году 

 

1. Список педагогов дошкольных образовательных организаций, участников городской 

проблемно-творческой микрогруппы (далее – ГПТМ), по теме: «Актуальные вопросы реализации 

рабочей программы воспитания в дошкольной образовательной организации» 

(руководитель - Герасимовская Зоя Анатольевна, старший методист Муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр») 

 

№ 

п/п 

ФИО должность Наименование ОО 

1. Бизунова  

Нина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 2 

2. Савинова  

Ирина Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 2 

3. Ермолина  

Татьяна Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 6 

4. Хозова  

Ирина Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №12 

5. Шангина  

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 13 

6. Рогаль  

Белла Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 14 

7. Кеба Татьяна 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 14 

8. Климкина  

Анна Викентьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 14 

9. Тарлакьян  

Елена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 15 

10. Бакланова Оксана 

Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 15 

11. Чувашова  

Юлия Андреевна 

педагог – психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 21» 

 

2. Список учителей начальных классов, участников ГПТМ, по теме: «Формирование основ 

финансовой грамотности младших школьников средствами учебных предметов» 

(руководитель – Ибрагимова Сабина Мирзаевна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7») 

 

№ 

п/п 

ФИО должность Наименование ОО 

1. Сѐмочкина  

Оксана Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

2. Кириллова Елена 

Валерьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 



3. Дмитренко 

Вероника Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 7» 

4. Богданова Лариса 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 7» 

5. Поддубная Инна 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 7» 

6. Парамонова 

Марина 

Леонидовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

7. Горбачева  

Анна Павловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

8. Горбунова  

Вера Евгеньевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

9. Новикова Ксения 

Аркадьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

10. Москаленко 

Татьяна  

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

11. Мочалова  

Марина 

Леонидовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

 

3. Список учителей русского языка и литературы, участников ГПТМ, по теме:  

«Мастерская литературных и лингвистических игр» 

(руководитель - Калинина Татьяна Семеновна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21») 

№ 

п/п 

ФИО должность Наименование ОО 

1. Аркатова Наталья 

Леонидовна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

2. Борисевич Ирина 

Игоревна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

3. Веселова Алина 

Константиновна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

4. Герман Любовь 

Петровна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

5. Калинина Татьяна 

Семеновна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

 

4. Список учителей русского языка и литературы, участников ГПТМ по теме: «Критериальный 

подход к результатам образовательной деятельности в средней школе  

в области филологических дисциплин» 



 (руководитель - Назарова Татьяна Германовна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4») 

 

№ 

п/п 

ФИО должность Наименование ОО 

1. Исенова Мадина 

Двыскалиевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

2. Свиридова 

Анжелла 

Валентиновна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

3. Лось Марина 

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

5. Список учителей математики и информатики, участников ГПТМ, по теме:  

«Развитие функциональной грамотности обучающихся на уроках математики  

и информатики и во внеурочной деятельности»  

(руководитель - Зонова Людмила Витальевна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13») 

 

№ 

п/п 

ФИО должность Наименование ОО 

1. Полянская Ирина  

Ивановна 

учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

2. Гончарова Елена  

Анатольевна 

учитель математики, 

заместитель 

директора  

по учебной работе 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 7» 

3. Шестопалова 

Наталья 

Андреевна 

учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 7» 

4. Назарова Ирина  

Васильевна 

учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

5. Рукосуева Ольга  

Викторовна 

учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

6. Сакладова Евгения 

Артуровна 

учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

7. Петухова Вера  

Александровна 

учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 7» 

8. Моисеева Елена 

Николаевна 

учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 7» 

9. Артемьев Валентин 

Александрович 

учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 7» 

10. Нозикова Олеся 

Владимировна 

учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 7» 



11. Шикина Юлия 

Анатольевна 

учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

 

6. Список учителей физики, участников ГПТМ,  по теме: «Практико-ориентированные задания как 

средство развития функциональной грамотности обучающихся»  

(руководитель - Мельникова Светлана Евгеньевна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13») 

 

№ 

п/п 

ФИО должность Наименование ОО 

1. Иванов Андрей 

Павлович 

учитель физики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

2. Хвостова Татьяна  

Анатольевна 

учитель физики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

7. Список учителей истории и обществознания, участников ГПТМ,    

по теме: «Проектная деятельность как средство формирования функциональной грамотности на 

уроках обществоведческого цикла»,  

(руководитель – Попова Юлия Витальевна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21») 

 

№ 

п/п 

ФИО должность Наименование ОО 

1.  Антюх Любовь 

Анфировна 

учитель истории  

и обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

2.  Бударин Владимир 

Владимирович 

учитель истории  

и обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

3.  Михеева Дарья 

Александровна 

учитель истории  

и обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

4.  Егорова Румия 

Викторовна 

учитель истории  

и обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 7» 

5.  Мальцев 

Александр 

Андреевич 

учитель истории  

и обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 7» 

6.  Янбердина Диана 

Маратовна 

учитель истории  

и обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

7.  Попова Ирина 

Владимировна 

учитель истории  

и обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

8.  Арбузова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель истории  

и обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

9.  Подольский 

Алексей Юрьевич 

учитель истории  

и обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

10.  Романова Елена учитель истории  Федеральное государственное казенное 



Валериевна и обществознания общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 151» 

 

8. Список учителей химии и биологии,  участников ГПТМ, по теме:  

«Сопровождение проектной и исследовательской деятельности обучающихся  

по предметам естественнонаучного цикла»  

(руководитель - Какурин Михаил Михайлович, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21») 

 

№ 

п/п 

ФИО должность Наименование ОО 

1. Кондратова Ольга 

Анатольевна 

учитель химии и 

биологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

2. Соколова Светлана 

Владимировна 

учитель географии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

 

9. Список учителей физической культуры и преподавателей курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности», участников ГПТМ,  по теме:  

«Формирование культуры здорового образа жизни школьника на уроках  

и во внеурочной деятельности» 

(руководитель - Бутакова Екатерина Владимировна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21») 

 

№ 

п/п 

ФИО должность Наименование ОО 

1. Кирилова Марина 

Александровна 

учитель 

физкультуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

2. Шаев Сергей 

Иванович 

учитель 

физкультуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

3. Уланова Татьяна 

Аркадьевна 

учитель 

физкультуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

4. Уланова Нина 

Аркадьевна 

учитель 

физкультуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

 

__________________________________________________________ 

 

 


